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2. Соотношение кодов МКБ-10 и МКБ-9: 

МКБ-10 МКБ-9 

Код Название Код Название 

K75.0 Абсцесс печени 50.00 Гепатотомия 

50.22 Частичная резекция печени 

50.291 Дренирование абсцесса печени 

50.30 Лобэктомия печени 

51.39 Другой вид анастомоза желчного протока 

51.43 Введение холедогепатической трубки в 

целях декомпрессии 

51.87 Эндоскопическое введение стента (трубки) 

в желчный проток 

50.91 *Дренирование абсцесса печени и/или  

Чрезкожная аспирация печени 

 

3. Дата разработки/пересмотра протокола: 2016 год. 

 

4. Пользователи протокола: ВОП, терапевты, гастроэнтерологи, 

инфекционисты, хирурги, анестезиологи. 

 
5. Категория пациентов: взрослые.  

 
6. Шкала уровня доказательности:  

Уровни доказательности и степени рекомендаций на основании руководства  

Оксфордского центра доказательной медицины [1]. 

 Уровни доказательности 

Уровень Исследования методов 

диагностики 

Исследования методов лечения 

1а Систематический обзор 

гомогенных диагностических 

исследований 1 уровня  

Систематический обзор 

гомогенных РКИ 

1b Валидизирующее когортное 

исследование  с качественным 

«золотым» стандартом 

Отдельное РКИ (с узким ДИ) 

1c Специфичность или 

чувствительность толь высоки, что 

положительный или 

отрицательный результат 

позволяет исключить/установить 

диагноз 

Исследовании «Все или ничего» 

2a Систематический обзор 

гомогенных диагностических 

исследований > 2 уровня 

Систематический обзор 

(гомогенных) когортных 

исследований 

2b Разведочное когортное Отдельное когортное 
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исследование с качественны 

«золотым» стандартом 

исследование (включая РКИ 

низкого качества; т.е. с <80% 

пациентов, прошедших 

контрольное наблюдение) 

2c нет Исследование «исходов»; 

экологическое исследование  

3a Систематический обзор 

гомогенных исследований уровня 

3b и выше 

Систематический обзор 

гомогенных исследований 

«случай-контроль» 

3b Исследование с 

непоследовательным набором или 

без проведения исследования 

«золотого» стандарта у всех 

испытуемых 

Отдельное исследование «случай-

контроль»  

4 Исследование случай-контроль 

или исследование с 

некачественным или независимым 

«золотым» стандартом 

Серия случаев (и когортные 

исследования или исследования 

«случай-контроль» низкого 

качества) 

5 Мнение экспертов без тщательной 

критической оценки или 

основанное на физиологии,  

лабораторных исследованиях на 

животных или разработка «первых 

принципов» 

Мнение экспертов без тщательной 

критической оценки, 

лабораторные исследования на 

животных или разработка «первых 

принципов» 

 

Примечание*: в данном протоколе используются следующие классы рекомендаций 

и уровни доказательств:  

Класс А – Рекомендации, которые были одобрены по согласованию по крайней 

мере 75% процентов мультисекторной группы экспертов.  

Класс B – Рекомендации, которые были несколько спорны и не встречали согласие. 

Класс C – Рекомендации, которые вызвали реальные разногласия среди членов 

группы. 

 

7. Определение: Абсцесс печени – это солитарные, либо множественные гнойные 

полости, ограниченные фиброзной тканью [1]. 

NB! Абсцессы печени развиваются либо как осложнения гнойных заболеваний 

органов брюшной полости, либо вследствие нагноения внутрипеченочных гематом 

после травм, либо как осложнения паразитарных поражений органа (амебиаз, 

аскаридоз, описторхоз и др.). Гнойно-деструктивное образование печени, то есть 

возникающее в результате гнойного воспаления тканей, их гибели и образования 

гнойной полости. В основном, абсцесс печени бывает вторичным (то есть 

развивается в результате другого заболевания). 
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8. Классификация: 

Классификация по этиологическому:  

По этиологическому 

фактору 

По 

локализац

ия 

По 

морфологи

ческой 

характерис

тике 

Отношение к 

билиарному 

тракту 

Осложнения 

Бактериальные (пиогенные) 

 билиарные 

(холангиогенные); 

 посттравматические; 

 послеоперационные; 

 абдоминальные 

(болезнь Крона, 

дивертикулёз, абсцессы 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства). 

Левая 

доля 

печени 

Солитарны

е 

Связанные с 

жёлчными 

протоками. 

Септический 

шок. 

Паразитарные 

 амёбные; 

 описторхозные. 

Правая 

доля 

печени 

Множестве

нные 

Изолирован-

ные от 

жёлчных 

протоков. 

Полиорган-

ная 

недостаточ-

ность 

Специфические 

 туберкулёзные; 

 актиномикотические. 

 

Обе доли 

печени 

Милиарные - - 

 

Классификация О.Б. Милонов и О.Г. Бабаев (1972).  

Первичные абсцессы печени Вторичные нагноения 

печени 

Бактериальные:  

 кокковые;  

 бациллярные;  

 смешанные 

Нагноения патологических 

новообразований печени:  

 нагноение непаразитарной 

кисты печени;  

 нагноение распадающегося 

рака, сифилитической или 

туберкулезной гранулемы. 

Паразитарные:  

 амебные;  

 аскаридные;  

 эхинококковые; 

 редкие формы (при описторхозе, лямблиозе и др.).  

Посттравматические 

нагноения печени: 

 нагноения раны или 

гематомы печени;  

 нагноение вокруг 

инородного тела печени.  

Эта классификация наиболее приемлема, хотя в ней не отражено число и 
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локализация печеночных гнойников, часто определяющие тактику врача 

 

9. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ: 

1) Диагностические критерии. 

Жалобы: 

 повышение температуры тела выше 38˚С; 

 боли в правом подреберье (длительные, тупые, ноющие, иррадиирующие 

(отдающие) в правое надплечье, сопровождаются чувством тяжести и распирания в 

правом подреберье); 

 чувство тяжести в правом боку, озноб, снижение аппетита; 

 снижение массы тела (в некоторых случаях является единственной жалобой). 

Анамнез жизни:  
 наличие хронических очагов инфекции, тяжелых инфекционных заболеваний, 

опухолей, операций, травм.  

NB! Следует выяснить, с чем сам пациент связывает возникновение жалоб, когда 

они появились и как изменился их характер с момента возникновения. 

 

Физикальное обследование: 

Общий осмотр: 

 иктеричность склер; 

 желтушность кожных покровов; 

 кожный зуд (при сдавлении или прорыве абсцесса в желчные протоки). 

 асцит и спленомегалия (возникают в редких случаях вследствие портальной 

гипертензии на фоне ее острого тромбофлебита). 

При пальпации: 

 болезненность в области печени, иногда пальпируется опухолевидное 

образование в верхних отделах брюшной полости; 

 раздражения брюшины на фоне выраженного болевого синдрома, (симптомы 

раздражения брюшины);  

 При перкуссии: 

 обнаруживается увеличение границы печени - гепатомегалия и зона 

максимальной болезненности, соответствующая расположению абсцесса; 

Лабораторные исследования:  

 ОАК - анемия, высокий нейтрофильный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, увеличение СОЭ; 

 БАК - умеренное увеличение билирубина, повышение активности щелочной 

фосфатазы, умеренное увеличение сывороточных трансаминаз, гипоальбуминемии; 

 коагулограмма - увеличение протромбинового времени. 

Инструментальные исследования: 

 рентгенологическое исследование брюшной полости: выявляет приподнятость и 

ограничение подвижности правого купола диафрагмы, возможен выпот в правой 

плевральной полости, нечеткость правого реберно-диафрагмального угла, ателектаз 

легкого.  

NB! Иногда обнаруживается прямой признак абсцесса печени – полость в печени с 

уровнем жидкости и газом над ним; 
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 УЗИ органов брюшной полости (печени): визуализация расположение очага 

(округлой, овальной/эллипсовидной формы) с неровными краями и гипоэхогенной 

неоднородной структурой, размером более 1 см., выявляются одиночные или 

множественные эхогенные кситозно-узловые образования неоднородным 

содержимым. 

2) Диагностический алгоритм:  
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Схема-1. Алгоритм диагностики абсцесса печени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор жалоб и анамнеза 

физикальное обследование 

лабораторные исследования  
инструментальные исследования  

ОАК Исследование экссудата на 

чувствительность к 

антибиотикам 

• лейкоцитоз;  

• увеличение СОЭ;  

• сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево. 

• определение качественного и 

количественного состава 

микрофлоры; 
• выявление чувствительности 

к антибиотикам. 

рентгенография  

брюшной полости 

• выявления гнойно-

некротического поражения костной 

ткани 

УЗИ органов брюшной полости 

воспаления 

• визуализация расположение очага 

(округлой, овальной/эллипсовидной 

формы) с неровными краями и 

гипоэхогенной неоднородной 

структурой 

Тактика лечения 

Диагноз установлен 

БАК 

• умеренное увеличение билирубина; 

• повышение активности щелочной 

фосфатазы;  

• умеренное увеличение 

сывороточных трансаминаз; 

• гипоальбуминемии; 

• увеличение протромбинового 

времени. 
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3    Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований*: 
Диагноз Обоснование для 

дифференциальной 

диагностики 

Обследования Критерии исключения диагноза 

Абсцесс печени Жалобы, эпидемиологический 

анамнез, лабораторно-

инструментальные 

исследования. 

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Наличие кистозного образования с тонкой капсулой, а также 

васкуляризация образования при УЗ-доплерографии и КТА. 

Обычно имеют неровные границы, отсутствуют стенки. Края 

неровные, часто нечеткие. Могут содержать эхо-сигналы 

низкой интенсивности. Часто содержат неровные газовые 

пузырьки, дающие неполную акустическую тень или 

реверберации. Часто имеется эхогенная пиогенная мембрана. 

Амёбный абсцесс 

печени 

Жалобы, эпидемиологический 

анамнез, лабораторно-

инструментальные 

исследования. 

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Увеличение размеров печени. Обычно одиночные, но могут 

быть множественными и иметь различные размеры. Округлое 

гипо-, изо-, эхогенное объёмное образование в печени 

неоднородной структуры (определяется осадки), обычно 

имеют нечеткие контуры, усиление задней стенки и 

внутреннюю эхоструктуру. 

Холангит Жалобы (характерная триада 

симптомов в виде лихорадки, 

болезненности в правом 

подреберье и желтухи), 

эпидемиологический анамнез, 

лабораторно-инструментальные 

исследования. 

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Увеличение размеров печени, расширение желчных протоков 

и признаков закупорки желчевыводящих путей, билиарной 

гипертензии, признаки поражения поджелудочной железы, 

ставшего причиной развития холангита. Эхографически при 

холангитах протоки неравномерно линейно расширены, 

стенки гомогенно утолщены, слабоэхогенны (отечны). 

Альвеококкоз печени Диагноз основывается на 

анализе эпидемиологического 

анамнеза, данных клинических, 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. образований.  

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Наличие кистозного образования с тонкой капсулой, а также 

васкуляризация образования при УЗ-доплерографии и КТА. 

Цирроз печени в виде «булыжной мостовой». 

Очаги имеют вид плотных, инфильтрируюших опухолевидных 

Гепатоцеллюлярная 

карцинома, 

метастазы в печень 

Жалобы, анамнез, лабораторно-

инструментальные 

исследования.  

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

Гипо-, изо-, гипер- или неоднородное округлое образование, 

обычно на фоне цирроза печени. Дольчатые контуры печени, 

не имеет периферического ореола, часто выявляется 

дегенеративные изменения (кровоизлияние внутрь опухоли, 
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МРТ органов 

брюшной полости. 

отложение солей кальция). Выраженная васкуляризация 

артериальными сосудами при отсутствии типичного 

хаотического сосудистого рисунка. 

Эхинококкоз печени 

 

Жалобы, эпидемиологический 

анамнез, профессия. 

 

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Солитарное или множественные анеэхогенное округлое 

образования с эхогенными стенками (хитиновой оболочкой) и 

кальцинатами. 

Непаразитарные 

кисты 

Жалобы, анамнез, лабораторно-

инструментальные 

исследования.  

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Округлые слабоэхогенные образования овальной формы с 

ровными границами, иногда обнаруживаются перегородки. 

Геморрагическая 

киста, гематома 

Жалобы, анамнез, лабораторно-

инструментальные 

исследования.  

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Гладкие края, округлая форма, мелкие плавающие эхо-

сигналы, вихрящиеся при постукивании, эхогенные сгустки. 

Островки с неровными границами. Обычно сочетается с 

другими кистами. 

Поддиафрагмальный 

и подпеченочный 

абсцессы брюшной 

полости. 

Жалобы, эпидемиологический 

анамнез, лабораторно-

инструментальные 

исследования. 

ОАК; БАК; УЗИ 

органов брюшной 

полости; КТ органов 

брюшной полости; 

МРТ органов 

брюшной полости. 

Полностью анэхогенное, четко очерченное, треугольной 

формы образование между печенью и правым куполом 

диафрагмы. Могут иметь разные размеры и часто бывают 

двусторонними. Контуры абсцесса становятся нечеткими: 

могут визуализироваться перегородки и внутренний осадок. 
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4) Тактика лечения: 

При неосложненном течении лечение консервативное, цель лечения заключается в 

подборе эффективных лекарственных препаратов или иных терапевтических 

методов, позволяющих добиться исчезновения симптомов. При динамическом 

наблюдение и контрольном обследовании если отсутствует положительная 

динамика и эффект лечения, то дальнейшая тактика должна быть определена в 

пользу оперативного лечения. 

Немедикаментозное лечение: Диета №5: 

Медикаментозное лечение:  

 Консервативное лечение больных с абсцессом печени и брюшной полости 

(размером менее 3,0 см) в зависимости от вида возбудителя должно включать в себя 

комплексное специфическое медикаментозного лечения. 

 При бактериальных абсцессах применяется назначение антибиотиков, а при 

амебных абсцессах назначаются противоамебные препараты в зависимости от вида 

возбудителя. 

Перечень основных лекарственных средств:  
название МНН доза кратность 

(амп, фл и 

т.д.) 

способ 

введени

я 

продолж

ительнос

ть 

лечения 

примечание УД  

Опиоидный анальгетик 

трамадол 100 мг - 2 мл 10 в/м в 

течение 

2-3 дней 

Анальгетик 

смешанного 

типа действия - 

в 

послеоперацион

ном периоде 

А 

Ненаркотические анальгетики  

кетопрофен 200мг 10 в/м, 

в/в, 

в/м или 

в/в в 

течение 

не более 

5 дней. 

Дозу 

подбирают 

индивидуально 

А 

Антибактериальная терапия по показаниям  

амикацин таб или 250мг-500мг 2 раза в 

день 

внутрь от 5–7 

дней 

аминогликозид

ы  

А 

ципрофлоксацин 

таб  

250мг-500мг 2 раза в 

день 

per os,  

в/в 

от 5-7 

дней 

Фторхинолоны  

цефазолин 

натриевая соль 

или 

1-2 мг каждые 8 

часов 

 

15 в/м 7 дней цефалоспорино

вый антибиотик 

II поколения 

В 

цефтазидим 

или 

1-2 мг каждые 8 

часов 

 

15 в/м, в/в 7 дней и 

более 

цефалоспорино

вый антибиотик 

III поколения 

А 
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цефтриаксон 

или 

средняя 

суточная доза 

составляет 1-2 

г. 1 раз в сутки 

или 0,5-1 г 

каждые 12 ч. 

15 в/м, в/в 7 дней и 

более 

цефалоспорино

вый антибиотик 

III поколения 

А 

метронидазол разовая доза 

составляет 500 

мг, скорость в/в 

непрерывного 

(струйного) или 

капельного 

введения — 5 

мл/мин. 

15 в/в 5 дней  В 

Альтернативный режим по показаниям  

цефепим 

или 

0,5-1 г (при 

тяжелых 

инфекциях до 2 

гр 

7 в/м, в/в 7 дней и 

более 

цефалоспорино

в IV поколения 

А 

ципрофлоксацин 

или 

250мг-500мг 15 в/в, в/м 7 дней и 

более 

фторхинолон II 

поколения 

А 

левофлоксацин 

или 

в/в: капельно 

медленно 250 

мг каждые 24 ч 

7 в/в 7 дней и 

более 

фторхинолон А 

меропенем 

или 

1-2 г каждые 8 

часов 

 

7 в/в 7 дней и 

более 

из группы 

карбапенемов 

А 

имипенем 

(не зарегистрирован) 

или 

 

0,5-1,0 г каждые 

6-8 ч (но не 

более 4,0 г/сут) 

7 в/в 7 дней и 

более 

из группы 

карбапенемов 

А 

Противогрибковые препараты по показаниям  

флуконазол 

 

150 мг 3  однокра

тно 

противогрибков

ые средства 

А 

Спазмолитик миотропного действия  

дротаверин 0,04-0,08 внутрь 

п/к 2-4 мл 

 

15  по 

показан

иям 

спазмолитик С 

Растворы для инфузий   

натрия хлорид 

или 

0,9% - 400мл 10 в/в 

капель

но 

в зависимости от 

показания 

 

А 

глюкоза 

или 

5%,  - 400 мл, 10 в/в 

капель

но 

В 

аланин, аргинин, 

глицин, 

аспарагиновая 

500 мл 7 в/в 

капель

но 

при гипопротеинемия С 
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Перечень дополнительных лекарственных средств: 

 ванкомицин 5-20 мг/кг в/в каждые 8-12 часов + гентамицин 5-7 мг/кг/сут. в/в с 

корректировкой дозы в зависимости от показателей функции почек + метронидазол 

500 мг, в/в, каждые 8 часов; 

 ванкомицин 15-20 мг/кг в/в каждые 8-12 часов + левофлоксацин 500-750 мг в/в 

каждые 24 часа + метронидазол 500 мг в/в каждые 8 часов; 

 ванкомицин 15-20 мг/кг в/в каждые 8-12 часов + ципрофлоксацин 400 мг 

внутривенно каждые 12 часов + метронидазол 500 мг в/в каждые 8 часов; 

 ванкомицин 15-20 мг/кг в/в каждые 8-12 часов + моксифлоксацин 400 мг 

внутривенно каждые 24 часа + метронидазол 500 мг в/в каждые 8 часов. 

 каспофунгин 70 мг в/в один раз в сутки первый день, затем по 50 мг один раз в 

день; 

 микафунгин 100 мг в/в один раз в день; 

 флуконазол 800 мг в/в / перорально один раз в сутки в первый день, затем по 400 

мг один раз в день. 

 

Алгоритм действий при неотложных ситуациях: 

 сбор жалоб и анамнеза;  

 физикальное обследование;  

 термометрия;  

 анальгетическая терапия;  

 борьба и профилактика анафилактического шока;  

 транспортировка в стационар. 

Другие виды лечения: нет. 

5) Показания для консультации специалистов: 

 консультация онколога – при подозрении на онкологический процесс органов 

брюшной полости (печени); 

кислота  

или 

Антисептики 

хлоргексидин 

или 

0,0005  для обработки 

операционног

о поля, рук 

хирурга 

наружно по 

показан

иям 

для обработки 

кожных 

покровов и 

дренажных 

систем 

В 

повидон – йод 

 

 

или 

10%  ежедневно наружно В 

этанол 

или 

раствор 

70% 

для обработки 

операционног

о поля, рук 

хирурга 

наружно для обработки 

кожных 

покровов 

А 

гидроксиметилхи

ноксалиндиоксид 

1% 

раствор 

для обработки 

во время 

операции 

наружно 

местно 

 для обработки 

ран 

    А 
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 консультация кардиолога, гастроэнтеролога, невропатолога и других узких 

специалистов – по показаниям 

 

6) Профилактические мероприятия:  

Первичная профилактика   

Профилактика амебиаза: 

 соблюдение принципов личной гигиены (обязательное мытье рук перед едой, 

употребление в пищу только вымытых овощей и фруктов); 

 выявление и лечение носителей амеб (людей, в организме которых находятся 

амебы, но заболевание не развивается); 

 ранее выявление и лечение больных амебиазом (заболеванием, вызываемым 

амебами – одноклеточными организмами). 

Вторичная профилактика: 

 своевременное лечение заболеваний, способных привести к появлению абсцессов 

печени (желчнокаменной болезни, аппендицита и др). 

 

7) Мониторинг состояния пациента: по месту жительства, согласно медицинской 

документации форма 067\у МЗ РК; 

 

8) Индикаторы эффективности лечения: 

 устранение очага поражения печени (абсцесса); 

 нормализация лабораторных показателей; 

 регресс симптомов болезни; 

 нормализация физикальных показателей организма; 

 нормализация данных инструментальных методов исследования органов 

брюшной полости (печени). 

 

10. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: 

10.1 Показания для плановой госпитализации: нет. 

 

10.2 Показания для экстренной госпитализации: 

 прорыв абсцесса печени в свободную брюшную полость/в желчевыводящие пути, 

с развитием механической желтухи и/или холангита, признаки интоксикации. 

 

11. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ: 

11.1 Диагностические мероприятия: см. пункт 9, подпункт 1, с последующей 

транспортировкой в профильный  стационар. 
11.2 Медикаментозное лечение: 

Жаропонижающие препараты, обезболивающие препараты – смотрите пункт 12, 

подпункт 5. 

 

12. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ: 

1) Диагностические критерии на стационарном уровне: 
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Жалобы:  

 озноб, лихорадка (до 40ºС), ночной потливость; 

 боли в животе тупого характера;  

 тошнота и рвота;  

 боли в правом плече колющего характера; 

 диспноэ/одышка, кашель;  

 общая слабость и недомогание; 

 жидкий стул; 

 потеря массы тела (1-3 кг). 

Анамнез: 

 наличие хронических очагов инфекции, тяжелых инфекционных заболеваний, 

опухолей, операций, травм.  

Физикальное обследование:  

Общий осмотр: 

 иктеричность склер, при сдавлении/прорыве абсцесса в желчные протоки и 

желтушность кожных покровов; 

 кожный зуд;  

 боль в правом верхнем углу живота, усиливающаяся при дыхании и движениях; 

 повышение температуры тела, озноб и симптомы интоксикации; 

При пальпации: 

 опухолевидное образование в верхних отделах брюшной полости; 

 поднятие купола диафрагмы справа; 

 болезненность в области печени (края печени); 

 увеличение печени (гепатомегалия); 

 раздражения брюшины на фоне выраженного болевого синдрома, (симптомы 

раздражения брюшины). 

Аускультация:  

 хрипы в нижних отделах легких. 

Лабораторные исследования: 

ОАК - снижения концентрации гемоглобина, высокий нейтрофильный лейкоцитоз, 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ. 

Биохимический анализ крови:  

 умеренное увеличение билирубина, повышение активности щелочной фосфатазы 

(более чем в половине случаев), умеренное увеличение сывороточных трансаминаз 

(встречается менее чем в половине случаев, значительное длительное повышение 

встречается только в крайне тяжелых случаях); 

 увеличение протромбинового времени; 

 снижение концентрации уровня альбумина в крови (гипоальбуминемии); 

Микробиологическое исследование: 
Посевы крови нужно брать до начала антибиотикотерапии (положительные 

результаты посева крови получают в 50-100% случаев). При наличии множества 

этиологических факторов не все возбудители могут быть высеяны из крови. 

Высокой информативностью обладает бактериологическое исследование 

содержимого абсцесса. 
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Инструментальные исследования:  

 рентгенография органов брюшной полости – выявляет приподнятость правого 

купола диафрагмы, нечеткость правого реберно-диафрагмального угла, ателектаз 

легкого. Ниже диафрагмы могут выявляться уровни жидкости и газа, когда 

возбудителями абсцесса выступают газообразующие микроорганизмы, деформация 

верхнего купола диафрагмы; 

 УЗИ органов брюшной полости (печени) – выявляет очаг округлой, овальной или 

эллипсовидной формы с неровными краями и гипоэхогенной неоднородной 

структурой, размером более 1 см.; 

 компьютерная томография и МРТ органов брюшной полости (печени) позволяет 

обнаружить гомогенный участок низкой плотности с четко очерченными краями; 

 МРХПГ визуализации очагов абсцесса с желчными протоками, меньших по 

размеру очагов;  

 диагностическая лапароскопия - обнаруживаются очаговые и кистозные 

образования с перивезикулярным воспалением в печени, а также брюшной полости 

могут отмечаться наличие жидкости и картина перитонита; 

 пункционная аспирация содержимого абсцесса - содержимое абсцесса печени 

берется на бактериологический посев на чувствительность к антибактериальной 

терапии.  

 

2) Диагностический алгоритм:  

 
 

3) Перечень основных диагностических мероприятий:  

 ОАК;  

 БАК;  

 Коагулограмма; 

 УЗИ органов брюшной полости (печени).  



 16 

 

4)  Перечень дополнительных диагностических мероприятий:  

 КТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием (ангиография) - 

для оценки взаиморасположения очагов абсцесса в долях и сегментах печени;  

 МРХПГ - для оценки взаиморасположения структур абсцесса с билиарной 

системой;  

 диагностическая лапароскопия с посевом и гистологическим исследованием 

биологического материала;  

 интраоперационное УЗИ – для определения проекции внутрипаренхиматозных 

мелких очагов;  

 интраоперационная холангиография - для определения уровня сдавления и 

прорыва в желчные протоки. 

 

5) Тактика лечения:  

 Пациенты госпитализируются в стационар на оперативное лечение. При 

неэффективности консервативного лечения проводится минимальная 

предоперационная подготовка и выполняется чрескожное дренирование абсцесса 

под контролем КТ или УЗИ с аспирацией гнойного содержимого. 

 

Немедикаментозное лечение:  

Режим: 

 в первые сутки после операции – строгий постельный режим;  

 на 2-3-е  сутки после операции – режим II; 

 при гладком течении послеоперационного периода – свободный режим. 

Диета: 

 в первые сутки после операции – голод; 

 далее – при гладком течении послеоперационного периода – стол №15. 

Медикаментозное лечение (в зависимости от степени тяжести заболевания): 

Антибиотикотерапия в соответствии с чувствительностью микрофлоры; 

• до получения результатов исследования – цефокситин (2 г в/в каждые 4-6 ч); или 

цефотетан, можно всочетании с клиндамицином (600 мг в/в каждые 6 ч) и 

тобрамицином или гентамицина сульфатом (2-5 мг/кг/сут. в 2-3 приёма); 

• для создания большей концентрации антибиотика в печени в некоторых случаях 

показана катетеризация печёночной артерии (по Сельдингеру) или пупочной вены; 

• чрескожное дренирование абсцесса под контролем КТ или УЗИ с аспирацией 

гнойного содержимого; 

 

№п

/п 

название МНН доза кратность способ 

введения 

продолжительно

сть лечения 

УД 

Антибактериальные препараты по показаниям 

2 имипенем/циластат

ин 

500 мг каждые 6 

часов 

в/в от 7-10 суток А  

3 меропенем  1-2 г каждые 8 в/в; от 7-10 суток А 
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часов 

5 цефепим  2 г каждые 8-12 

часов 

в/в, от 7-10 суток А 

6 левофлоксацин  500-750 

мг 

каждые 24 

часа 

в/в от 7-10 суток А 

7 ципрофлоксацин   400 мг каждые 12 

часов 

в/в от 7-10 суток А 

8 моксифлоксацин  400 мг  каждые 12 

часов 

в/в от 7-10 суток А 

9 ванкомицин + 500 

мг в/в каждые 8 

часов; 

15-20 

мг/кг 

каждые 8-12 

часов 

в/в от 7-10 суток А 

10 ципрофлоксацин  400 мг каждые 12 

часов 

в/в от 7-10 суток А 

11 моксифлоксацин +  400 мг каждые 12 

часов 

в/в от 7-10 суток А 

12 цефотаксим   1-2 г каждые 6-8 

часов 

в/в от 7-10 суток А 

13 цефтриаксон  1-2 г каждые 12-24 

часов 

в/в от 7-10 суток А 

Противогрибковые препараты по показаниям 

2 микафунгин  100 мг один раз в 

день 

в/в  один раз в день А 

3 флуконазол   800 мг перорально 

один раз в 

сутки в 

первый день, 

затем по 400 

в/в  один раз в сутки в 

первый день, 

затем по 400 мг 

один раз в день. 

А 
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мг один раз в 

день. 

 

№п/

п 

Название МНН Доза Кратность Способ 

введения 

Продолжительнос

ть лечения 

УД 

1. 1 метамизол натрия  1-2 ml –  

25-50%  

2-3 раза  в 

день 

внутрь,  

в/в,  

в/м 

по мере 

купирования боли 

С 

2. 2 кетопрофен 300 мг; 

50-

100 мг; 

100 мг; 

2-3 раза внутрь,  

в/в,  

в/м  

в течение 2-3 дней А 

3.  цефазолин 4-5 мл  2-3 раза в 

сутки  

в/в,  

в/м 

от В 

4.  цефтазидим 0,5-2,0 

мл 

 2-3 раза в 

день  

 

в/в,  

в/м 

от 7-14 дней  А 

5.  цефепим 0,5–1 г 2-3 раза   в/м,  

в/в  

от 7-10 дней  А 

6.  азитромицин 500 мл  1 раз в день  в/в 3 дня  А 

7.  имипенем 0,5-1,0 г  2-3 раза в 

сутки 

в/в,  

в/м 

от 7-10 дней А 

8.  цефтриаксон 1–2 г 1-2 раза   в/в, 

в/м 

от 7-14 дней  А 

9.  пантопрозол 40-80 мг 1-2 раза внутрь 2-4 недели А 

10.  калия хлорид 40-50 мл  

 

1 раз в/в, 

для 

капельног

о 

введения 

в зависимости от 

показателей 

электролитов 

крови 

В 

11.  метоклопрамид  5–10 мг, 

10-20 мг  

3 раза в 

сутки 

внутрь, 

в/м, 

в/в 

по показаниям  В 

12.  тримеперидин 0,01 -

0,04 г 

 

через каждые 

4-6 часов 

в/в, 

в/м 

от 1-2 дней В 

13.  урсодеоксихолевая 

кислота 

250-500 

мг   

 

1 раз внутрь  длительно С 

14.  калия и магния 500 мл  1-2 раза в в/в длительность С иск 
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Перечень основных лекарственных средств: 

Антибактериальные препараты 

 имипенем; 

 циластатин; 

 меропенем; 

 дорипенем;  

 цефепим; 

 левофлоксацин; 

 метронидазол; 

 ципрофлоксацин;  

 моксифлоксацин; 

 ванкомицин; 

аспарагинат сутки  зависит от уровня 

электролитов в 

крови 

из ЛФ 

15.  атропина сульфат 0,00025-

0,001 мг  

 

перед 

операцией 

п/к, 

в/в,  

в/м 

для премедикации В 

16.  дексаметазон 4-20 мг  1-4 раза в 

сутки 

в/м при аллергических 

реакциях 

В 

17.  дротаверин 20-40мг 1-3 раза в 

день 

в/м, 

п/к 

По мере 

купирования 

спазма 

С 

18.  амброксол 30 мг  2-3 раза в 

день 

внутрь от 7-10 дней  В 

19.  этамзилат 4,0 мл -

12,5%   

2 раза в день в/в, 

в/м 

до операции и в 

послеоперационно

м периоде  

В 

20.  альбумин 100-200 

мл – 5-

10% 

 

ежедневно 

или через 

день 

в/в 

капельно 

или 

струйно 

в зависимости от 

состояния 

больного 

А 

21.  эритроцитная 

взвесь 

лейкофильтрованн

ая  

350 мл  1-2 раза в/в 

капельно 

по показаниям  А 

22.  концентрат 

тромбоцитов 

аферезный 

лейкофильтрованн

ый вирусинакти-

вированный  

360 мл  1-2 раза в/в 

капельно 

по показаниям А 

23.  свежезамороженна

я плазма  

220 мл  1-2 раза в/в 

капельно 

по показаниям А 
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 цефотаксим; 

 цефтриаксон.  

Противогрибковые препараты: 

 каспофунгин; 

 микафунгин; 

 флуконазол. 

Перечень дополнительных лекарственных средств: 

 кетопрофен; 

 цефазолин; 

 цефтазидим; 

 цефепим; 

 азитромицин; 

 цефтриаксон; 

 калия хлорид; 

 метоклопрамид;  

 калия и магния аспарагинат; 

 атропина сульфат; 

 дексаметазон; 

 дротаверин; 

 амброксол; 

 этамзилат; 

 альбумин; 

 эритроцитная взвесь лейкофильтрованная; 

 концентрат тромбоцитов аферезный лейкофильтрованный вирусинакти-

вированный; 

 свежезамороженная плазма. 

Хирургическое вмешательство: 

 чрезкожное дренирование абсцесса печени; 

 лапароскопическое вскрытие и дренирование абсцесса печени;  

 лапаротомия со вскрытием и дренированием абсцесса печени. 

Показаниями к хирургическому лечению: 

 наличие других внутрибрюшных процессов, включая признаки перитонита; 

 наличие осложненного, многополостного, толстостенного абсцесса с вязким 

гноем. 

Противопоказаниям к хирургическому вмешательству: 

 шок и полиорганная недостаточность.  

Другие виды лечения: нет. 

 

7) Показания для консультации специалистов: 

 консультация онколога – при подозрении на онкологический процесс органов 

брюшной полости (печени); 

 консультация анестезиолога – для определения вида анестезии и планирования 

анестезиологического обеспечения во время операции, при необходимости 
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катетеризации центральной вены, проведения предоперационной подготовки и 

согласование тактики ведения предоперационного периода; 

 консультация других узких специалистов – по показаниям. 

 

8) Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации: 

• тяжелое общее состояние пациента, интоксикация, нарушение электролитного 

состояния и баланса требующее постоянного мониторинга и ухода; 

• в послеоперационном периоде наблюдение врача анестезиолога до полного 

пробуждения и стабилизации состояния. 

 

9) Индикаторы эффективности лечения: 

 устранение очага поражения печени (абсцесса) и/или органов брюшной полости 

с нормализацией самочувствия и лабораторных показателей; 

 регресс симптомов болезни;  

 нормализация физикальных показателей организма; 

 достижение удовлетворительных характеристик по данным инструментальных 

методов исследования органов брюшной полости (печени).  

 

10) Дальнейшее ведение:  

 ограничение физических нагрузок в течении 3 месяцев;  

 контроль ОАК, БАК (общий билирубин, прямой и непрямой билирубин, АЛТ, 

АСТ), С-реактивный белок - по показаниям;  

 флюорография через 6-9 месяца после операции;  

 контроль УЗИ в динамике, через 3, 6, 9 и 12 месяцев после операции; 

 КТ органов брюшной полости через 6-12 месяцев; 

 диспансерное наблюдение в течении 2-х лет.  

 

13. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: нет. 

 

14. ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: нет. 

 

15. Сокращения, используемые в протоколе: 

 

АЛТ аланинаминотрансфераза 

АСТ аспартатаминотрансфераза 

АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время 

БАК биохимический анализ крови в/в – внутривенно в/м – внутримышечно 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ИФА иммуноферментный анализ 

КТ компьютерная томография 

КТА компьютерная томография с ангиографией 

МНО международное нормализованное отношение 

МРТ магнитно-резонансная томография 

МРХПГ магнитно-резонансная холангиопанкреатография 
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ОАК общий анализ крови 

ОАМ общий анализ мочи 

ПВ протромбиновое время п/к – подкожно 

ПТИ протромбиновый индекс 

РНГА реакция непрямой гемагглютинации 

СОЭ скорость оседания эритроцитов 

УЗИ ультразвуковое исследование 

УД Уровень доказательности 

ФЭГДС фиброэзофагогастродуоденоскопия 

ЭКГ электрокардиограмма 

ЭхоКГ эхокардиография 

 

16. Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных: 
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17. Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.  
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Приложение 1  

 

Метод оперативного и диагностического вмешательства 

Хирургическое лечение абсцесса печени 

(чрескожно-чреспеченочная пункция и дренирование под УЗ-контролем, 

лапароскопическое вскрытие и дренирование, лапаротомия со вскрытием и 

дренированием абсцесса печени) 

 

I. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

1. Цель проведения процедуры/вмешательства: 

 устранение абсцесса (гнойного очага) печени;  

 достижение удовлетворительного состояния самочувствия и характеристик по 

данным инструментальных методов исследования. 

2. Показания и противопоказания для проведения процедуры/ вмешательства: 

Показаниями к хирургическому лечению абсцесса печени являются: 

 наличие других внутрибрюшных процессов, включая признаки перитонита; 

 наличие осложненного, многополостного, толстостенного абсцесса с вязким 

гноем. 

Противопоказаниями к хирургическому вмешательству служат шок и 

полиорганная недостаточность.  



 27 

"Выжидательная тактика": при решении вопроса о проведении хирургического 

вмешательства необходим гибкий подход. Хирургическое лечение показано 

больным, недостаточно быстро отвечающим на консервативное лечение. 

"Немедленное вмешательство": тактика требует немедленного дренирования 

абсцесса сразу после его обнаружения. Проведение обязательного дренирования не 

следует откладывать, поскольку только внутривенное введение антибиотиков редко 

оказывается эффективным. 

3. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий 

(отдельно перечислить основные/обязательные и дополнительные обследования, 

консультации специалистов с указанием цели и показаний): см. пункт 12, 

настоящего КП. 

4. Методика проведения процедуры/вмешательства: 

Хирургическое лечение проводится в случае неэффективности 

медикаментозного лечения или при наличии осложнений по показаниям. 

При абсцессах печени выполняются как, малоинвазивные (чрескожно-

чреспеченочные, лапароскопические), так и традиционные (лапаротомии) 

вмешательства в зависимости от локализации и размеров абсцесса печени. 

При отсутствии экстренных показаний к лапаротомии применяли 

малоинвазивные методы. При мелких и средних размерах абсцессов печени 

использовали пункционное лечение (однократное или серию пункций), при крупных 

и гигантских гнойниках выполняли дренирование под контролем ультразвука. При 

эвакуации содержимого абсцессов - материал отправляли на цитологическое и 

бактериологическое исследование, после чего осуществляли чрез игольную или чрез 

дренажную санацию полости гнойника. 

Чрезкожное дренирование абсцесса печени – в полость абсцесса вводится две 

резиновые трубки, в одну подается жидкость, содержащая антибиотики, из другой 

выходи содержимое. Процедура длительная и занимает 3 – 4 дня. 

В некоторых случаях широко используется и лапароскопический подход. Этот 

минимально инвазивный подход позволяет обследовать всю брюшную полость. 

Для проведения лапароскопического вскрытия или удаления абсцесса из печени 

являются солитарные, поверхностно расположенные абсцессы, диаметром не более 

5,0-7,0см. Операция должна обязательно заканчиваться дренированием остаточной 

полости. 

Традиционные операции (лапаротомия) выполняется под эндотрахеальным 

наркозом и при наличии множественных абсцессов печени или при развитии 

осложнений. При абсцессах печени (особенно многократных, множественном 

поражении) для определения плана операций и ее проведения необходимо участие 

опытного хирурга.  

Выбор адекватного хирургического доступа:  

 при локализациях абсцесса в печени – правоподрёберный и/или верхнесрединная 

лапаротомия.  

 при диссеминированном абсцессе печени правой или левой доли наиболее 

приемлем (широкий) разрез Федорова или Рио-Бранко.  

Операция по поводу органов брюшной полости (печени) состоит из нескольких 

этапов:  

 адекватный доступ (лапаротомии, лапароскопия);  
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 осмотр и ревизия органов брюшной полости;  

 обнаружение абсцессов, определение ее размеров, локализации, количества 

поражения;  

 вскрытие абсцесса;  

 строгое соблюдение известных принципов антисептики и антисептических средств 

для обработки полости;  

 ревизия остаточной полости, устранение желчных свищей; 

 дренирование полости абсцесса и брюшной полости. 

Способы:  

 закрытая – без вскрытия кисты (резекция органа с абсцессом);  

 открытая – с пункцией или вскрытием абсцесса и удалением ее содержимого;  

 сочетанная – при множественном абсцессе печени - сочетание закрытого удаления 

одних и открытого удаления других абсцессов.  

Методы ликвидации остаточной полости:  

Атипичные резекции должны выполняться при небольших краевых или 

поверхностно расположенных абсцессах печени, вне их связи с портальными или 

кавальными воротами печени.  

Во время операции по поводу абсцесса печени в случаях множественного 

поражения органов брюшной полости (печени) целесообразно проведение 

интраоперационного УЗИ для уточнения объема хирургического вмешательства и 

выявления дополнительных абсцессов. 

5. Индикаторы эффективности:  

 устранение очага поражения печени (абсцесса); 

 нормализация самочувствия; 

  нормализация лабораторных показателей; 

 регресс симптомов болезни;  

 нормализация физикальных показателей организма. 

 нормализация данных инструментальных методов исследования органов 

брюшной полости (печени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


